
AдMrrH ИСТРАЦRЯ М }ЪХЛДПЛJI ЬНОГО ОБРЛЗОВАНЙЯ
]ъruшсский рдион

ПОСТЛНОВЛЕЕИЕ

., }/, |/, /g7 N.//f 1

О подгсmвке проёr-гя о вs.с.ll!в tзмепепяй в Правхлlr
тро*кrI Песчалоrо сельсL:оm

поселсвия Тбнлхсского рлйопа

Рдссмогрев заrвление глапы tlёсчаноrýс€льс]Фm поселекпя Тбtлпс.IФп)
райопа Евrеяяя Вrадимяровяча Гр}шхяа (е\. }Ф 2027 от l lrоябр! 20 l 7 года), в
соmветствии с пуяl\"mм 20 сгатъи 14 Федерsльного заlФнв
оr б окгября 200З rода N, tЗI _ ФЗ <Об обцrх пряЕц{пах орrаяизащп местноm
самоуправлеmя в Росскйсюй Ф€дерацнп)), статъямrr З 1-З3, З8
Градосг!огrельноm tФдеrcs РоссяйоФЛ Федерацпя, с riфDм зепючения
ком!ссиlr по подmmвrс проепа правил з.млепользования lr застройкя на
терриmрии €€лъских поселений муtиципмъноm бразовlr,, Тбилисскrй
район ог l7 яоября 2017 mд4 руiоводств)rсь сгsгьл,{я Зl,60,66 устава
муьт,лrпальвого образоваЕ{я Тбялисскrй район, п

l. Разрешrгь разрботку пр.кта о вяесенки изrrcнений в Прампа
зеrdлепоJtьзоmнпя Е застроrк, ПесчаlIот! сел!скоm поселения Тбилисскоm

рдйона, }твержд.нные решеппем Сов.та Песчаноrо сельского поселеЕия
Тбилиссt.оm р.йона от l7 депбря 20l ] mда }& 506,

2. Установпь срк разрабопоl прекга о вяесеlrип изм.Irеd в Правила
земJrепФьзованшl и 1астройки Песчацоm сеrьскоm поселенп' ТбиляссlФrо
района до 10 декабря 20 l 7 mда

З. Назначrrгr отвегствеffiым за подrýmвку проекта о ыrесенr{Ir }IJменеЕиfi
в Правила землепользованrL{ и застойкя ПесчФlоm сельскоm посеJrения
Тбнлнсскою райоIrа ясполrrяющеm обязэlяосrи
мувицилмьноm образования Тбилис.,оlf, рбйон, вачальника управл.Imя по
ЖКХ, строимьству, архит€кý?е С.М, Кясл'I.ýву.

4, ]кперг} МКУ .Учрехден,rе ло обеслече}rию деятелыlоспr орланов
йесrноm самоупраsлеЕи, муянциIlаJlьноrо бразо!аrtш ТбЕпrсс*ий райовD
К.В. Волобуевой опфли,Фrать сообцснпе о цринятЕи насrOящегý

D течсвяи l0 днсй с дsты еm принятlrl в сетевом пздаю]оr



(ияформационный поргал Тбилисскою раfiоI]D.
5, Огделу llнформOт1rзацяи орmянзащrоняо-правовоm упрмеЕпя

эдмивистрация муняц}fiальпоm обраювалш Тбшлrсосй район (свиридов)

размеспrь сообцение о црян!пrя настоящеm посгавовл€пиi в т€чении l 0 дяей
. дзrы ёrо првIrяпя нд офяциальпом сайте адмивисграцв! м}ltяципмьноm
образовакия lбилиссt<хй район в ннформацIdонно - т€леюБr}T lикаляонной
сети (Инт€рнет).

6. Контроrь за выполнением настоящего постайовJIения оставlUtю за
сбой,

7, Посrдновление всг}пает в силу со днi еrý подписаяяя.

Глава мушшrпsлъяоm бразовдния
Тбилйсский район Ifuья


